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Бюро радиосвязи сообщает членам МСЭ-R о ходе разработки защищенного безбумажного 
электронного подхода для представления и публикации в электронном формате заявок на 
регистрацию спутниковых сетей и замечаний, согласно пункту 1 раздела поручает Директору Бюро 
радиосвязи Резолюции 908 (Пересм. ВКР-15). 

В соответствии с Резолюцией 908 (Пересм. ВКР-15) было разработано онлайновое приложение 
"Представление в электронном формате заявок на регистрацию спутниковых сетей", которое даст 
администрациям возможность представлять свои заявки на регистрацию спутниковых сетей и 
замечания, относящиеся к ИФИК БР, через онлайновый интерфейс без необходимости направлять 
сообщения по электронной почте или по факсу. Это онлайновое приложение охватывает все виды 
представлений, связанных со спутниковыми сетями и системами.  

Это онлайновое приложение "Представление в электронном формате заявок на регистрацию 
спутниковых сетей" теперь доступно для бета-тестирования администрациями и эксплуатационными 
организациями до 1 июня 2018 года. 

Пользователи могут получить доступ к этому онлайновому приложению на следующей веб-странице 
раздела веб-сайта БР, относящегося к космическим службам: http://www.itu.int/ITU-R/go/space-e-
submission. На этой веб-странице имеется руководство для пользователей, открытое для всех 
пользователей (новости, относящиеся к онлайновому приложению, также будут размещаться на этой 
веб-странице). Пользователям рекомендуется использовать эту гиперссылку для доступа к 
приложению.  

Чтобы получить доступ к системе, администрациям предлагается сначала назначить управляющего от 
администрации и сообщить об этом Бюро по факсу. Затем этот назначенный управляющий от 
администрации может разрешать доступ к системе другим пользователям от администрации, 
управляющим от операторов и пользователям от операторов (см. дополнительные сведения по 
различным присваиваемым функциям в Приложении). 

После получения прав доступа пользователи могут входить в систему и подавать заявки на 
регистрацию спутниковых сетей или замечания, переходя или на упомянутую выше веб-страницу БР, 
или непосредственно на защищенный веб-сайт: https://www.itu.int/ITU-R/space-
submissions/external/beta/. 

http://www.itu.int/ITU-R/go/space-e-submission
http://www.itu.int/ITU-R/go/space-e-submission
https://www.itu.int/ITU-R/space-submissions/external/beta/
https://www.itu.int/ITU-R/space-submissions/external/beta/




- 3 - 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Управление учетной записью пользователя 

a. В качестве предварительного условия для выполнения функций управляющего от 
администрации, пользователя от администрации, управляющего от оператора или пользователя от 
оператора пользователю требуется иметь учетную запись TIES. Для подачи заявки на создание учетной 
записи TIES просим следовать процедуре, представленной по адресу: http://www.itu.int/TIES/. 
Пользователю также необходимо иметь действительный адрес электронной почты. 

b. Функция "Управляющий от администрации": осуществляется членом администрации, 
обладающим полным набором привилегий, необходимых для закачки баз данных и связанных с ними 
документов, подтверждения и представления их в Бюро, а также управления всеми правами доступа 
(т. е. разрешение на добавление и/или удаление прав пользователя от администрации, управляющего 
от оператора и пользователя от оператора) других членов этой администрации. 

c. Функция "Пользователь от администрации": осуществляется членами администрации, 
обладающими полным набором привилегий, необходимых для закачки баз данных и связанных с 
ними документов, подтверждения и представления их в Бюро, а также управления определенными 
правами доступа (т. е. разрешение на добавление и/или удаление прав управляющего от оператора и 
пользователя от оператора). 

d. Функция "Управляющий от оператора": осуществляется членом эксплуатационной 
организации, обладающим полным набором привилегий, необходимых для закачки баз данных и 
связанных с ними документов, подтверждения и представления их заявляющей администрации, а 
также управления правами доступа (т. е. разрешение на добавление и/или удаление прав 
пользователя от оператора) по тем случаям, к которым им предоставлен доступ управляющим(и) от 
администрации или пользователями от администрации. 

e. Функция "Пользователь от оператора": осуществляется членами эксплуатационной 
организации, обладающими полным набором привилегий, необходимых для закачки баз данных и 
связанных с ними документов, подтверждения и представления их заявляющей администрации. 

f. Ответственность за регистрацию учетных записей только для функции "Управляющий от 
администрации" будет нести Бюро. В связи с этим администрациям предлагается сообщить Бюро по 
факсу +41 22 730 5785 данные о лице, которому поручена функция управляющего от администрации, – 
фамилию, должность, адрес электронной почты, номер телефона и имя пользователя TIES.  

g. В целях соблюдения собственной безопасности администрациям предлагается сообщать 
Бюро о любых обновлениях учетных записей, имеющих привилегии функции "Управляющий от 
администрации", которые зарегистрированы в базе данных Бюро. 

h. Порядок действий: 
1. Каждая администрация направляет Бюро факс о присвоении функций управляющего(их) от 

администрации. По получении факса Бюро предоставляет этим лицам доступ. 
2. Потенциальные пользователи от администрации запрашивают доступ к онлайновому 

приложению у своего(их) управляющего(их) от администрации. Доступ предоставляется 
управляющим(и) от администрации через интерфейс управления пользователями 
онлайнового приложения. 

3. Потенциальные управляющие от операторов запрашивают доступ у своего(их) 
управляющего(их) от администрации или у пользователей от администрации. Доступ 
предоставляется управляющим(и) от администрации или пользователями от администрации 
через интерфейс управления пользователями онлайнового приложения. 

http://www.itu.int/TIES/
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4. Потенциальные пользователи от операторов запрашивают доступ у своего(их) 
управляющего(их) от оператора (или у управляющего(их) от администрации или у 
пользователей от администрации). Доступ предоставляется управляющими от оператора (или 
управляющим(и) от администрации или пользователями от администрации) через интерфейс 
управления пользователями онлайнового приложения. 

 
______________ 


